Протокол № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1465
от 18.01.2018 г.

Присутст вовали: Ярыгин B.C., Луцишин А.В., Каменская А.В., Пузаткин
О.В., Гаврилова Е.Б., Коновальчук Н.П., Маркова И.Н.,
Родиченкова О.Ю., Живенко Мария, Карамян Марк,
Рязанова Анна, Богданова В.В., Кремлева Л.Д., Алферова
Юлия
Приглаш ены:
Добрынин К.А., Максимова К.Ю.
Отсутствуют:
Куприянова А.С., Перец К.Г., Елисеева Е.С., Музафарова
Д.И., Катынская Екатерина
Председат ель собрания:
Секретарь собрания:

Луцишин А.В.
Родиченкова О.Ю.

Повестка дня:
1. Согласование размера родительской оплаты за уход и
присмотр в дошкольных группах.
2. Участие Школы в городском проекте «Математическая
вертикаль».
3. О мерах по укреплению безопасности образовательного
процесса.
4. О принципах формирования для закупки списка учебников на
2018-2019 уч. год.
5. О состоянии дел с постановкой и снятием с учета
обучающихся в школьном Совете по профилактике
правонарушений.
6. О решениях Постоянной конфликтной комиссии по
обращению Золотовицкой Я.В.
7. Согласование стимулирующих выплат по итогам 2017 года.
8. Разное.
Слушали по первому вопросу Максимову К.Ю., главного бухгалтера,
которая информировала собравшихся, что с 01.02.2018 г. предлагается
установить новый размер родительской оплаты за уход и присмотр в
дошкольных группах: в группах полного дня - 3 724 руб., в группах
кратковременного пребывания - 1 667 руб.
Луцишин А.В. предложил согласовать указанные размеры оплаты, а
также дать поручение руководителю дошкольного образования Марковой
И.Н., методисту, старшим воспитателям и воспитателям провести
разъяснительную работу среди родителей и законных представителей
воспитанников о возможности получения компенсации и необходимости в

этой связи представить заявления на имя директора школы, разместить
информацию на официальном сайте школы.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 13 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 1 чел.
Слушали по второму вопросу Каменскую А.В., которая сообщила, что
с сентября 2018 года в школе планируется запустить городской проект
«Математическая вертикаль» для 7-9 классов, который позволит расширить
математическое образование обучающихся. В целях подготовки к началу
работы проекта предполагается провести тестирование по математике среди
учашихся 6-х классов. По его результатам будет принято решение либо о
формировании математических классов, либо о какой-то иной форме
обучения, возможно в виде внеурочной деятельности. Учителя математики
Манешина Н.В. и Сазонова М.Ю. подготовку и тестирование прошли.
Базовым центром проекта является школа «Интеллектуал», специалисты
которой готовы оказывать нашим преподавателям необходимую помощь в
будущем.
Каменская А.В. предложила проголосовать за присоединение к проекту
«Математическая вертикаль».
Итоги голосования по второму вопросу:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по третьему вопросу Луцишина А.В., который информировал
собравшихся о происшествии, случившемся 01.01.2018 года в помещении
котельной, отапливающей футбольный манеж, расположенный на
территории школьного здания по адресу: Украинский б-р, 9. В связи с
происшествием, сказал он, Департаментом образования города Москвы был
проведен мониторинг электробезопасности и пожарной безопасности школы,
составлены акты. В ходе мониторинга были выявлены определенные
недостатки, которые требует устранения. В этих целях заместителю
директора по ресурсам и инженеру поручено составить план по устранению
недостатков и провести работы.
Луцишин А.В. предложил принять информацию к сведению.
Решение по третьему вопросу: «Принять к сведению».
Слушали по четвертому вопросу Каменскую А.В., которая
информировала членов Управляющего совета о принципах формирования
списка учебников для закупок, сообщила о том, что учебники для начальной
школы по основным предметам, а также по английскому языку для 1-4-х и 5
8-х классов уже закуплены, в ближайших планах проведение закупок
учебников для старшей школы.
Луцишин А.В. предложил принять информацию к сведению.

Решение по четвертому вопросу: «Принять к сведению».
Слушали по пятому вопросу Добрынина К.А., социального педагога,
который описал ситуацию с обучающимся, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. По состоянию на 01.01.2018 года таковых в Школе 21
человек. Среди них такие, кто регулярно нарушает внутренний распорядок,
совершает пропуски занятий без уважительных причин, ежедневно
опаздывает на уроки, а также те, кто был замечен за курением или распитием
спиртных напитков вне школы.
Добрынин сообщил, что с такими обучающимся и их родителями
(законными
представителями) регулярно
проводятся
беседы,
они
приглашаются на заседания школьного Совета по профилактике. Такие
заседания будут проведены в ближайшее время: 26.01.2018 года в школьном
здании на Украинском бульваре (по факту академической задолженности
ученика); 30.01.2018 года -- в здании на Брянской улице (по факту
систематических пропусков занятий без уважительных причин).
На вопрос о снятии или постановке на учет Добрынин К.А. ответил,
что в настоящее время для снятия с учета никого нет, а вот к постановке
предполагается две кандидатуры.
Луцишин А.В. предложил принять информацию к сведению.
Решение по пятому вопросу: «Принять к сведению».
Слушали по шестому вопросу Коновальчук Н.П., которая
проинформировала членов Управляющего совета о результатах заседания
Конфликтной комиссии УС и принятых ею решениях на обращение
Зологовицкой Я.В.
Луцишин А.В. предложил принять информацию к сведению.
Решение по шестому вопросу: «Принять к сведению».
Слушали по седьмому вопросу Луцишина А.В., который предложил по
итогам 2017 года произвести стимулирующие выплаты педагогическим и
иным работникам школы.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по восьмому вопросу Луцишина А.В., который предложил
провести следующее заседание Управляющего совета 22 февраля 2018 года.
Решение
1. Согласовать размер родительской оплаты за уход и присмотр
в дошкольных группах.

2. Присоединиться к городскому проекту «Математическая
вертикаль».
3. Принять к сведению информацию мерах по укреплению
безопасности образовательного процесса.
4. Принять к сведению информацию о принципах формирования
списков учебников на 2018-2019 уч. год.
5. Принять к сведению информацию о состоянии дел с
постановкой и снятием с учета в школьной комиссии по
профилактике правонарушений.
6. Принять к сведению информацию о решениях Постоянной
конфликтной комиссии Управляющего совета по обращению
Золотовицкой Я.В.
7. Согласовать стимулирующие выплаты по итогам 2017 года.
8. Провести заседание Управляющего совета 22.02.2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

XJ У

А.В. Луцишин

